
                                                                                                  
 

                   РЕСПУБЛІКА КРИМ                          РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «13» декабря 2017 года     № 128 

 
 

Об утверждении Методики расчета размера платы 

за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами),  

расположенными на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения  

Угловского сельского поселения, 

определения ее максимального размера 

 

В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона от 8 ноября 2007 

года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 

соответствии с Уставом муниципального образование Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения Угловского 

сельского поселения, определения ее максимального размера (прилагается). 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского 

поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 

 

 
Исп. Стравкина Е.С 



 

Утверждена 

постановлением администрации 

Угловского сельского поселения 

от 13.12.2017г. № 128 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Угловского сельского поселения, определения 

ее максимального размера 

 

1. Настоящая Методика разработана для расчета размера платы за пользование 

юридическими и физическими лицами (далее - пользователи) на платной основе 

парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения Угловского сельского поселения (далее - 

парковка), в том числе определения ее максимального размера. 

2. Плата взимается с пользователей за услуги стоянки транспортных средств на 

платных парковках. 

Форма оплаты за пользование платными парковками может быть почасовая или 

посуточная. 

Расчет размера платы за пользование платной парковкой (парковочным местом) 

основан на расчете средней стоимости единицы времени (руб./час). 

При расчете средней стоимости единицы времени учитываются все элементы 

затрат: 
:где ),S(8760 / )S)ЗАЗ(ЗЗ парк1нуслмзопусл   

услЗ  - средняя стоимость единицы времени (руб./час); 

опЗ  - годовые затраты на персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании услуг стоянки транспортных средств, 

рассчитываются по формуле: 

:где НАЧ,НЗ фотоп   

фотН  - годовой фонд заработной платы персонала, занятого в оказании 

услуг; 

НАЧ - годовые начисления на выплаты по оплате труда; 

мзЗ  - годовые затраты на приобретение материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания услуг (руб.); 

услА  - сумма начисленной годовой амортизации оборудования, 

используемого при оказании услуг, определяется исходя из 

балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его 



износа; 

нЗ  - накладные затраты, относимые на стоимость оказания услуг 

(руб.);  

 

1S  - площадь одного машиноместа на парковке (кв. м); 

 

8760 - годовое количество часов (365 дней x 24 часа); 

паркS  - площадь парковки (кв. м). 

Рассчитанные значения размера платы за пользование платными парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Угловского сельского поселения, устанавливаются 

за одни сутки и один час. 

Посуточная оплата применяется при нахождении транспортного средства на 

парковке (парковочном месте) свыше 24 часов, почасовая оплата применяется при 

нахождении транспортного средства на парковке (парковочном месте) менее 24 

часов. 

В случае почасовой оплаты плата взимается за полный час (при нахождении 

транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) более 15 минут). 

При нахождении транспортного средства на платной парковке (парковочном 

месте) менее 15 минут плата не взимается. 

В случае посуточной оплаты плата взимается за полные сутки вне 

зависимости от фактического времени нахождения транспортного средства на 

платной парковке (парковочном месте), при этом в период отсутствия 

транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) на оплаченный 

период (сутки) для указанного транспортного средства сохраняется свободное 

парковочное место. 

Расчет за одни сутки осуществляется по формуле: 

 
:где 24,ЗЗ услусл/сут   

24 - количество часов в сутках. 

3. Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Угловского сельского поселения, не может превышать расчетной 

величины платы за пользование платными парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Угловского сельского поселения, рассчитанной в соответствии с 

настоящей Методикой. 



Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения Угловского сельского поселения, устанавливается 

постановлением администрации Угловского сельского поселения (далее - 

Администрация). 

Изменение размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения Угловского сельского поселения, осуществляет 

Администрация в зависимости от изменения показателей формулы расчета платы не 

чаще одного раза в год. 

 


